


Отделяет лучшее от
всего остального

Линейка SEPURA разработана благодаря многолетнему опыту, знаниям,

исследованиям и разработкам в сфере фильтрации. Наши современные

лаборатории Bowman продолжают создавать новаторские решения,

постоянно улучшая конструкцию и производительность продуктов для

разделения нефти и воды.

Компания SEPURA предлагает инновационное,

экономичное и экологически безопасное решение для

обработки конденсата воздушного компрессора,

разработанное специалистами по фильтрации Bowman

Stor. Линейка сепараторов для разделения нефти и воды

SEPURA, подходящая для систем сжатого воздуха

мощностью от 60 до 7000 кубических футов в минуту,

включает революционный наполнитель фильтра

SILEXA™.

Этот не наносящий ущерба окружающей среде и

возобновляемый носитель, изготовленный из

переработанных стеклянных бутылок, поглощает на 20

% больше вещества, чем традиционные продукты, не

бывшие в употреблении, а также обеспечивает ряд

значительных преимуществ:

• чистота и небольшой вес;

• возможность использования без
предварительного насыщения влагой;

• быстрая установка;

• быстрое и легкое обслуживание;

• качественный спуск отходов до 5
миллионных долей.

Инновационная конструкция от лидера в сфере
технологий фильтрации

Наша самая компактная
установка SEP60 с
наполнителем SILEXA™.



Сепараторы для
любых сред

Компания SEPURA предлагает универсальную линейку
решений для фильтрации конденсата, в которую входят
сепараторы низкой, средней и высокой мощности. Начиная от
компактного сепаратора SEP 60 ST с революционной
конструкцией, предназначенного для однократного
использования, и заканчивая сепаратором SEP 7000 ST для
эксплуатации в тяжелых условиях, мы производим сепараторы
для большинства сфер промышленного использования.

• Низкая мощность — до 60 куб. футов/мин. (1,7 м³/мин.)
• Средняя мощность — от 120 до 2500 куб. футов/мин. 

(3,4–70,8 м³/мин.)
• Высокая мощность — от 3500 до 7000 куб. футов/мин. 
(100–200 м³/мин.)

Мы гордимся званием лидера рынка в своей
области, предлагая нашим клиентам самые
инновационные, доступные, экологически
безопасные и возобновляемые решения.
Используя фильтрационные системы SEPURA,
будьте уверены: при спуске обработанного
конденсата вы соблюдаете все требования
текущего законодательства и заботитесь об
окружающей среде. Чистый конденсат —
чистая совесть.

технологии будущего

Безопасно для природы — безопасно для вас



Ваш поставщик SEPURA:

www.sepura-technologies.com

тел. +44 (0)1543 379212
эл. почта: sales@sepura-technologies.com

Гарантия качества

Если на упаковке не написано SEPURA, 
это не SEPURA!

Мировой лидер в области обработки конденсата

Компания Bowman, владеющая огромным
производственным предприятием в Великобритании,
разработала жесткие процедуры, позволяющие
проверить соответствие всех продуктов SEPURA
потребностям ее клиентов по всему миру, а также
получила сертификат ISO9001 — 2015 на
проектирование, производство и поставку
фильтров и фильтрационного оборудования.

Чтобы и дальше развивать нашу постоянно
растущую линейку экологически безопасных
решений для фильтрации, мы в настоящее время
работаем над получением аккредитации
ISO14001 в области охраны окружающей среды.

Все наши комплекты обслуживания
помечены торговыми марками
BOWMAN/SEPURA/SILEXA: клиенты могут
быть уверены, что приобретают
оригинальные продукты SEPURA.

Только запатентованный революционный
носитель SILEXA™ от компании Bowman,
обладающий гидрофобными и
нефтесобирающими свойствами, отличается
настолько высоким качеством.

Благодаря расширяющейся международной сети
дистрибьюторов компания SEPURA занимает ведущие
позиции по поставкам высокопроизводительных
продуктов для разделения нефти и воды.
Дополнительные сведения можно получить у местного
представителя.


